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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Основным  процессом  современного 
общества  является  информатизация  Информация  становится  главным 
ресурсом  научнотехнического  и  социальноэкономического  развития  Это 
затрагивает  все  уровни  образования  Неустойчивая,  постоянно  меняющаяся 
социальная  среда  предполагает  наличие  гибкости  в  образовательных 
программах  Сама  образовательная  система  нуждается  в  постоянной 
модернизации 

В  первую  очередь  необходимо  принять  во  внимание  тот  факт,  что 
увеличивается объём информации, получаемой через интернет,  телевидение 
Эта  информация  нуждается  в  соответствующем  умении  ее  перерабатывать 
Реформы,  проводимые  в  системе  образования,  нацелены  на  то,  чтобы 
учащиеся не только владели  информацией, но и умели  сами получать  новые 
необходимые  на  данном  этапе  знания,  перерабатывать  их,  переводить  в 
практическую  деятельность  Поэтому  целью  преподавателя,  в  первую 
очередь, является формирование у учащихся умения самостоятельно  решать 
познавательные  задачи,  находить  пути  достижения  образовательных 
результатов  Стремление к самообразованию невозможно  без поддержания  у 
учащихся интереса к предмету 

В  то  же  время  существуют  фундаментальные,  уже  накоаченные 
человечеством  знания,  которые  являются  основой  для  дальнейшего 
самообразования учащихся  К числу таких знаний относятся как устоявшиеся 
понятия  и  законы,  так  и  новые,  недавно  появившиеся  в  науке  В  процессе 
обучения  физике  необходимо  знакомить  учащихся  с  современными 
достижениями  физики  как  науки  и  решаемыми  в  настоящее  время 
проблемами  Большинство  из  этих  проблем  достаточно  сложны  и  не  могут 
быть восприняты школьниками и даже студентами, изучающими курс общей 
физики, без  предварительной  адаптации  Сложное  в изучении  явление  чаще 
всего  не  вызывает  интереса  у  учащихся  Чтобы  повысить  мотивацию  к 
изучению сложных тем, необходимо сделать их изложение более доступным 
и наглядным 

Вышесказанное  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  доступность  и 
наглядность — одни  из основных  дидактических  принципов для  достижения 
современных  образовательных  целей  Реализация  этих  принципов  может 
осуществляться разными способами  В работе предлагается использовать два 
основных  приема,  позволяющих  сделать  сложный  материал,  связанный  с 
современными научными проблемами, более понятным 

Первый  прием  связан  с  применением  принципов  симметрии  для 
объяснения  некоторых  сложных  явлений  Принципы  симметрии  являются 
основополагающими  принципами  в  современной  науке  и  важными 
методологическими  принципами  Изложение  материала  на  основе  этих 
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принципов  будет  одновременно  раскрывать  современные  представления  о 
явлении и поможет сделать явление более наглядным 

Второй  прием  заключается  в  использовании  моделей,  как  натурных, 
так  и  математических,  демонстрирующих  сложные  для  изложения 
физические  процессы  на  упрощенном  уровне  Являясь  инструментом  для 
обеспечения  наглядности,  они  так  же  позволяют  раскрыть  суть 
происходящих  явлений,  сконцентрировать  внимание  на  некоторых  важных 
особенностях  тех  процессов,  которые  изучаются  учащимися  Натурные 
модели  обладают  большой  наглядностью  и  относительной  простотой 
Математические  модели  раскрывают  теоретические  основы  изучаемого 
явления  Эти  модели  должны  так  же  учитывать  принципы  симметрии,  на 
основании которых объясняются механизмы сложных явлений, изучаемых в 
курсе физики  Разработка и апробация такого рода моделей явились одной из 
задач данной работы 

Объект  исследования.  Натурное  и  математическое  моделирование 
при обучении физике 

Предмет  исследования.  Натурные  и  математические  модели, 
позволяющие иллюстрировать  процессы,  связанные  с фазовыми  переходами 
и спонтанным нарушением симметрии, на доступном учащимся уровне 

Цель  исследования.  Разработка  и  обоснование  методики 
использования  основополагающих  научных  принципов    принципов 
симметрии  для  доступного  и  наглядного  изложения  некоторых  явлений,  а 
также  построение  натурных  и  математических  моделей,  раскрывающих 
механизмы процессов, происходящих при этих явлениях 

Гипотеза  исследования:  Механизм  сложных  явлений,  связанных  с 
изменением структуры и симметрии систем различной природы, станет более 
понятным  для  учащихся,  а  процесс  обучения  будет  способствовать 
формированию у учащихся представления об основополагающих  принципах 
современной  науки    принципах  симметрии  и  увеличению  мотивации 
учащихся  к  обучению,  если  в  процессе  обучения  использовать  наглядные 
натурные и математические модели 

Задачи исследования. 

1  На  основе  анализа  психологопедагогической  и  физической 
литературы, дать всестороннее толкование понятию «наглядность», выяснить 
роль и значение принципов симметрии в современной науке, а также место и 
роль этих принципов в методике обучения физике 

2  Разработать  и  систематизировать  методику  изложения  тех  тем 
школьного  курса  физики,  которые  могут  быть  объяснены  на  основе 
принципов симметрии 

3  Разработать  совокупность  моделей,  демонстраций  и  задач, 
использование  которых  основано  на  принципах  нарушения  симметрии, 
которые позволили  бы сделать процесс изложения некоторых тем по физике 
более доступными 
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4  Разработать  содержание  элективного  курса  для  более  детального 
изложения некоторых тем школьной программы 

5  Выявить  влияние  разработанной  методики  на  формирование 
физической  картины  мира,  повышение  мотивации  учащихся  к  изучению 
физики 

6  Определить  эффективность  методики  в  ходе  педагогического 
эксперимента 

Теоретикометодологические основы исследования 

• Работы  в  области  общей  педагогики, теории  обучения  и  воспитания 
(Алексашина И  Ю , Архангельский С  И,  Ахметова Н  Н ,  Важеевская Н  Е , 
Максимова В  Н ,  Каменецкий С  Е , Пурышева Н  С , Трягащина А  П ) 

• Работы, освещающие вопросы современных тенденций в образовании 
(Алексашина  И  Ю ,  Акулова  О  В  Бордовский  Г  А,  Иванов  Б  Н, 
Кондратьев А  С , Прияткин Н  А,  Сайтов Р  И,  Трягащина А  П) 

• Исследования  и  работы,  посвященные  психологопедагогическим 
аспектам использования принципа наглядности при обучении и способам его 
реализации  (Беспалько  В  П,  Буров  В  А,  Капица  П  Л ,  Майер  Р В , 
Наумчик В  Н, Пурышева Н  С , Пустильник И  Г ,  Славин А  В , Фридман Л 
М ,  Хорошавин С  А, Шодиев  Д) 

• Работы,  посвященные  роли  моделирования,  в  частности 
компьютерного  моделирования,  в  процессе  обучения  физике,  приемам  и 
видам  моделирования  (Бордовский  А  Г ,  Глинский  Б  А,  Демидова  Т  И , 
Каменецкий  С  Е ,  Кондратьев  А  С,  Лаптев  В  В ,  Ляпцев  А  В , 
Солодухин Н  А,  Ходанович А  И , Штофф В  А) 

• Работы, раскрывающие  физические,  математические  и  философские 
закономерности  принципов  симметрии  и  их  значение  в  современной  науке 
(Вигнер  В  П ,  Карери  Дж,  Климонтович  Л  Ю ,  Марков  Ю  Г , 
Урманцев Ю А, Чарушников В  Д , Шубников А  В ) 

• Работы, посвященные роли и месту  принципов симметрии в процессе 
обучения  физике  (Акопян  И  Д,  Барашенков  В  С ,  Виненко  В  Г , 
Иванов Б Н ,  Ковалев И  3 , Мултановский В  В , Тарасов Л  В , Шубников А 
В) 

• Работы,  посвященные  методике  преподавания  физики 
(Бабанский Ю К ,  Беспалко  Л  М ,  Бубликов  С  В ,  Важеевская  Н  Е , 
Каменецкий С  Е , Кондратьев А  С , Солодухин Н  А, Титова  Е В ) 

Логика н этапы исследования. Первый этап исследования (20042005 
гг)  состоял  в изучении  и анализе литературы  по  проблемам  использования 
средств наглядности  в современном  образовании  В частности, по вопросам, 
связанным  с  использованием  моделирования,  как  средства,  которое  на 
сегодняшний  день  становится  все  более  популярным  Проанализирована 
литература,  посвященная  современным  научным  представлениям  о 
принципах симметрии и их роли в обучении  На первом этапе была выявлена 
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основная  проблема  исследования,  определены  основные  задачи,  методы 
исследования, проведен констатирующий эксперимент 

Второй  этап  исследования  (20052006  гг)  состоял  в  разработке 
методических  подходов  для  изучения  сложных  физических  явлений, 
построение  моделей,  демонстрирующих  основные  закономерности 
процессов,  связанных  с  нарушением  симметрии  (фазовые  переходы, 
процессы, происходящие в открытых системах) 

Третий этап  исследования  (20062007 гг)  заключался  в  апробации 
разработанного  в  результате  исследования  подхода  к  изучению  сложных 
физических явлений, анализе результатов эксперимента 

Методы  исследования,  использованные  для  решения  поставленных 
задач 

1  Анализ  проблемы  на  основании  психологопедагогической  и 
методической литературы, 

2  Изучение теоретических работ по физике, философии, математике, 
3  Анализ  программ  и учебных  пособий  по  школьному  и  вузовскому 

курсам физики, 
4  Моделирование процессов, связанных с нарушением симметрии, 
5  Проведение анкетирования, тестирования 
Достоверность  и  обосновашгость  результатов  и  выводов 

исследования обеспечиваются: 

1  Опорой на труды и исследования известных физиков и методистов, 
2  Использованием  современных  достижений  в  педагогике, 

психологии и методике обучения, 
3  Положительными  результатами  педагогического  эксперимента  и 

одобрением предложенной методики со стороны практикующих учителей 
Научная  новизна  исследования  заключается в том, что в отличие от 

ранее  выполненных  работ,  где  рассматривается  использование  принципов 
симметрии  при  решении  задач  или  при  изложении  вопросов,  связанных  с 
законами сохранения, в данной работе принципы симметрии в совокупности 
с натурным и математическим  моделированием  используются  как  основные 
методологические  принципы  при  изучении  явлений  сложной  природы, 
происходящих  на  микроуровне  (фазовые  переходы,  процессы 
самоорганизации)  В  отличие  от  других  работ,  наглядность,  связанная  с 
использованием  симметрии,  проявляется  при  создании  моделей, 
иллюстрирующих механизмы, происходящие на микроуровне и в системах с 
большим количеством частиц 

Теоретическая значимость результатов исследования: 

• проанализированы  основные проблемы изучения явлений,  связанных 
с изменением структуры и симметрии сложных систем, 

• предложены  способы  решения таких  проблем,  путем  использования 
при  объяснении  принципов  симметрии  и  моделей,  демонстрирующих  эти 
принципы, 
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• обоснована  дидактическая  значимость  формирования  представлений 
о явлениях на основании принципов симметрии 

Практическая значимость работы состоит в разработке 

• методики проведения некоторых уроков с использованием принципов 
симметрии, 

• моделей,  принцип  действия  которых  иллюстрирует  процессы, 
связанные с нарушением симметрии, 

• вычислительных  задач  и  компьютерных  моделей,  способствующих 
пониманию  роли  симметрии  и  механизмов,  сопровождающих  сложные 
физические явления, 

•  элективного курса «Принципы симметрии и их роль в физике» 
Апробация результатов исследования. 

Результаты  и  выводы  работы  обсуждались  на  Международных  и 
Всероссийских  конференциях  Международная  научнопрактическая 
конференция  «Повышение  эффективности  подготовки  учителей  физики  и 
информатики»  (Екатеринбург,  апрель,  2005),  Международная  конференция 
«Физика  в  системе  современного  образования»  (СанктПетербург,  июнь, 
2005),  «Повышение  эффективности  подготовки  учителей  физики  и 
информатики»  (Екатеринбург,  апрель,  2006),  Научнопрактическая 
конференция  «Герценовские  чтения»  (СанктПетербург,  май,  2006), 
Всероссийская научнопрактическая  конференция  «Наука и высшая школа  
профильному  обучению»  (СанктПетербург,  октябрь,  2006),  «Повышение 
эффективности подготовки учителей физики и информатики»  (Екатеринбург, 
апрель,  2007),  Научнопрактическая  конференция  «Герценовские  чтения» 
(СанктПетербург,  май,  2007),  Международная  конференция  «Физика  в 
системе современного образования» (СанктПетербург, июнь, 2007) 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Повышение  эффективности  обучения  физике  возможно  на  основе 
использования  в  обучении  принципа  наглядности,  проявляющегося,  в 
частности, в применении математических и натурных моделей, позволяющих 
изучать  физические  процессы  на  основе  основополагающих  принципов 
симметрии, 

2  Применение таких моделей в процессе обучения физике позволяет не 
только делать сложные вопросы в курсе физики доступными для понимания 
учащимися,  но  и  обобщать  многие  явления,  формируя  при  этом  целостный 
подход к их изучению, 

3  Применение  принципов  симметрии  в  совокупности  с 
моделированием  при  объяснении  сути  некоторых  явлений,  позволяет 
излагать на доступном для учащихся уровне сложные  вопросы, связанные  с 
механизмами  процессов  на  микроуровне,  не  прибегая  к  полному 
теоретическому описанию 

Структура  и  объём  диссертации.  Общий  объем  работы  составляет 
152  страницы  Она  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 
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библиографии  из  146  наименований  и  приложений  Текст  содержит  11 
рисунков, 17 таблиц и 3 диаграммы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
определяются  его  цель,  задачи,  объект,  предмет,  гипотеза  и  методы, 
раскрываются  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных 
результатов, формулируются выносимые на защиту положения 

В  первой  главе  «Анализ  литературы  по  проблеме  использования 
принципа  наглядности  и  принципов  симметрии  в  науке  и  обучении» 
рассматриваются вопросы, связанные с проблемой использования  наглядных 
средств,  позволяющих  изучать  сложные  физические  явления  Исследуется 
значимость  принципов  симметрии  при  формировании  у  учащихся 
представлений  о  современных  научных  знаниях  на  разных  уровнях 
образования 

Со  времён  теоретического  обоснования  принципа  наглядности 
Я  А  Коменским, этот принцип занимает значительное место, как в научных, 
так  и  методических  исследованиях  Разными  авторами  предлагались 
различные определения принципа наглядности  В качестве рабочего возьмем 
определение  А  В  Славина  «Наглядность  есть  показатель  простоты  и 
понятности  для  данного  человека  того  психического  образа,  который  он 
создает  в  результате  процессов  восприятия,  памяти,  мышления, 
воображения»  Следовательно,  объекты  познания  являются  наглядными, 
если  они  или  непосредственно  наблюдаемы  или  же  на  основе  изучения  их 
существенных свойств можно построить наглядную модель 

Важная роль наглядности в физике выражается в том, что она помогает 
воссоздать  форму,  сущность  явления,  его  структуру,  связи,  взаимодействия 
для  подтверждения  теоретических  положений,  что,  несомненно,  является 
одной из составляющих развития науки 

Не менее важна роль принципа наглядности  в обучении  П  Л  Капица 
писал,  что  на  занятии  «надо  стремиться  показать  физическое  явление  так, 
чтобы  оно  не  было  оторвано  от  жизни  Это  позволит  сделать  для  ученика 
очевидной  связь  между  теорией  и  практикой  еще  на  школьной  скамье,  и 
будет  способствовать  уничтожению  самой  большой  болезни нашей  учебы  
ее абстрактности,  когда  знание  существует  само  по себе, а жизнь идет  сама 
по  себе»  Обобщенно  многочисленные  функции  наглядности  можно 
сформулировать  так  насыщение  содержания  обучения  (информационно
познавательная) и обеспечение мотивационной и  ценностноориентационной 
компонентов деятельности учащихся 

Все  большую  популярность  приобретает  такой  способ  доступного 
изложения  материала,  как  моделирование  Научнотехнический  прогресс 
последних  лет  позволяет  существенно  расширить  возможности 
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моделирования,  создавать  наряду  с натурными  моделями и  вычислительные 
модели 

Моделирование,  так  же  как  и  наглядность  в  целом,  имеет  большое 
значешш  и  в  науке  и  в  обучении  Наглядность  модели  отличается  от 
наглядности  реальных  объектов  Когда  мы  воспринимаем  модель,  то  у  нас 
возникает  «наглядный  образ  существенных  свойств моделируемого  объекта, 
отраженных  в  модели,  а  не  самого  объекта»  (Фридман  Л  М ,  1984)  Это 
свойство моделей  (представлять только существенные для изучения стороны 
явления) позволяет  с успехом  применять  их в обучении  Последнее время в 
литературе  все  больше  внимания  уделяется  компьютерным  моделям 
Компьютерное  моделирование  способствует  решению  таких  задач,  как 
увеличение  мотивации  учащихся  в  процессе  обучения,  рассмотрение 
процессов, которые невозможно  осуществить в натурном  опыте в  школьных 
условиях  Благодаря  появлению  достаточно  простых  в  использовании 
компьютерных  программ  больше  внимания  уделяется  вычислительному 
эксперименту  При  вычислительном  эксперименте  можно  сосредоточиться 
на  отдельных  составляющих  явления,  что  обеспечивает  лучшее  понимание 
сути явления 

Острая необходимость в применении моделей ощущается при изучении 
тех  явлений  природы,  которые  не  наблюдаемы  непосредственно  на  опыте, 
либо  сопровождаются  многочисленными  побочными  явлениями,  которые 
мешают установить суть  и наблюдать данное явление 

К  таким  явлениям  относятся  явления  со  спонтанным  нарушением 
симметрии  Рассмотрение  механизмов  физических  явлений  на  основании 
принципов  симметрии  в  современной  науке  считается  высшей  ступенью 
обобщения  знаний о явлениях  Учение о симметрии лежит в основе  анализа 
ряда  закономерностей  природы,  становится  основой  принципа 
классификации многих явлений, используется  для создания  новых гипотез  и 
теорий  Роль  этого  учения  особенно  возрастает  на  уровне  микромира,  где 
закономерности  структуры  могут  определять  закономерности  процессов  В 
работе  понятие  «симметрия»  рассмотрено  с  математической,  физической  и 
философской точек зрения 

Принципы симметрии являются, с одной стороны, основополагающими 
принципами  в  науке,  а,  с  другой  стороны,  важными  методологическими 
принципами  Рассматривая  возможности  использования  симметрии  в 
обучении,  в  первую  очередь  исследователи  обращают  внимание  на  связь 
симметрии  и законов  сохранения, решение задач на основе симметрии  В то 
же  время  наглядность  симметрии  (как  геометрического  понятия),  можно 
использовать  для  изложения  на  качественном  уровне  сложных  вопросов 
курса  физики  Кроме  того,  привнося  в  изучение  материала  принципы 
симметрии, обучение строится в соответствии с принципом научности 

Сочетание  сразу  нескольких  принципов  (научности,  наглядности, 
доступности)  можно  реализовать,  построив  объяснение  таких  явлений,  как 
фазовые переходы, процессы  в открытых самоорганизующихся  системах, на 



10 

принципах  симметрии,  которые  будут  одинаково  «работать»  на  разных 
уровнях  организации  материи  Механизмы,  происходящие  на  микроуровне 
можно  продемонстрировать  на  макромоделях,  если  они  объясняются  с 
помощью принципов симметрии 

Во  второй  главе  «Основы  методики  моделирования  явлений, 
связанных  со  спонтанным  нарушением  симметрии»  рассматриваются 
теоретические  вопросы  и  методические  подходы  к  изучению  явлений  со 
спонтанным  нарушением  симметрии  с  помощью  моделей,  отражая 
дидактические  принципы  наглядности  и  доступности  в  обучении,  с  учетом 
психологических особенностей учащихся разного возраста 

Сформировать  у  учащихся  представление  о  симметрии  можно, 
опираясь  на уже имеющиеся  у них знания  Для  этого при изучении раздела 
«Механика»  преобразования  симметрии  применяются  для  решения  задач, 
рассмотрения  устойчивых  и  неустойчивых  состояний,  а  так  же  вопросов 
симметрии  пространства    времени  Вместе  с  тем,  изучение  законов 
сохранения (энергии, импульса) закладывает основу для понимания того, что 
кроме геометрической  симметрии  вокруг  нас, существует так же симметрия 
физических законов   симметрия в основе всего 

При  изучении  молекулярной  физики,  учащиеся  знакомятся  с 
симметрией  внутреннего  строения  вещества  и  изменением  симметрии 
вещества  при фазовых переходах (переход жидкость   твердое тело, переход 
кристалла  из  одной  модификации  в  другую)  Механизм  фазового  перехода 
связан  с  изменением  в  движении  частиц  вещества  Нарушение  симметрии 
происходит  при  возникновении  структурированного  состояния  или 
изменении  структуры,  что,  в  свою  очередь,  определяется  расположением 
частиц  вещества  Процесс  нарушения  симметрии  можно  смоделировать  В 
диссертационном  исследовании  рассмотрен ряд опытов, которые  позволяют 
наблюдать  такое  нарушение  симметрии  Ниже  описывается  простейший 
опыт  с  карандашом,  демонстрирующий  нарушение  симметрии, 
происходящее при фазовом переходе, и раскрывающий роль флуктуации при 
фазовых переходах 

Возьмем  сосуд  с  водой  В  сосуд  опускаем  карандаш  (или  любую 
тонкую  деревянную  палочку),  к  одному  концу  которого  прикреплена  нить 
так,  что  она  находится  на  оси  карандаша  К  другому  концу  нити  привязан 
грузик,  который  удерживает  карандаш  под  водой  При достаточно  высоком 
уровне жидкости карандаш расположен вертикально, и система  симметрична 
по  отношению  к  оси  вращения,  проходящей  вдоль  карандаша  (осевая 
симметрия) 

Если  отклонить"  карандаш  в  сторону,  то  он  вернется  в  исходное 
положение, так как моменты сил, действующих на карандаш, возвращают его 
обратно  Будем  теперь  понижать  уровень  воды  При  некотором  уровне 
равновесие,  соответствующее  симметричному  состоянию,  становится 
неустойчивым  и  малейшие  флуктуации  (колебания  воды,  воздуха, 
незначительная  асимметрия  самой  системы) приводят  к тому, что карандаш 
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начинает  отклоняться  or  вертикали  Направление  отклонения  определяется 
случайным  образом  в  зависимости  от  малейших  внешних  воздействий  на 
карандаш 

В  этом  опыте  решающее  значение  имеет  понятие  «флуктуация»  В 
какойто  момент  времени  под  воздействием  малых  флуктуации  система 
самопроизвольно  переходит  из  устойчивого  симметричного  состояния 
(вертикальное  положение  карандаша)  в  устойчивое,  несимметричное 
состояние  (наклонное  положение  карандаша)  Поведение  системы,  при 
котором  ее  состояние  изменяется  в  ту  или  другую  сторону,  описывается 
теорией  бифуркаций  Критическое  значение  уровня  воды  в  данном  случае 
соответствует точке бифуркации 

Теория,  описывающая  поведение  сложной  системы  в  точках 
бифуркаций, применяется  не только  в  физике, но и в гуманитарных  науках 
При этом обращают  внимание, что  нарушение  симметрии  может произойти 
только  скачком,  так  как  объект  в  данном  состоянии  либо  обладает  какой
либо симметрией, либо нет  Именно так спонтанно нарушается  симметрия  в 
расположении  частиц  при  переходе  жидкость    твердое  тело  Различием  в 
преобразовании  симметрии  объясняется  отсутствие  критической  точки 
между этими фазами и наличие четкой границы между ними 

Приведенная  модель  может  описываться  теоретически  как  задача 
Найдем,  при  каком  уровне  воды  у  карандаш  начинает 
отклоняться  Пусть  вначале  уровень  воды  совпадает  с 
верхним  концом  карандаша  При  этом  параметры  >' = 0, 
а = 0  (а    угол  отклонения  карандаша  от  вертикали) 
(рис 1)  Предельное  значение  а = о  соответствует 
критическому  значению  ук,  при  котором  происходит 
нарушение  симметрии  Решая  задачу,  найдем 

ук  = /(1  —)  Методически  целесообразно  обсудить 
Рис 1  Р 

предельные  случаи,  когда  рт > 0  и  pr  = р  В  первом 

случае  ук=1  (I  длина карандаша), а во втором  ук=0 

Задача  следующей  модели    продемонстрировать  спонтанное 
отклонение  от  симметричного  состояния  сразу  всех  объектов  системы 
(проиллюстрировать,  например,  ситуацию  с  доменами)  В  опыте 
используются  пластмассовые  соломинки  для  коктейлей  (рис 2)  Соломинки, 

для  придания  им  большего  веса,  заполняются 
пластилином  Связь  между  соломинками 
осуществляется  с  помощью  резинового  шнура, 
так как необходимо, чтобы связь с одной стороны 
была достаточно жесткой, а с другой   соломинки 

Схема опыта  могли бы двигаться, по возможности,  независимо 

друг  от  друга  По  мере  увеличения  уровня 
жидкости,  соломинки  начинают  отклоняться, 

У  FT 

<±> 

+w^ 
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причем  каждая  в  свою  сторону  Направление  оиоюнения  зависит  от 
случайных потоков жидкости и неоднородности самой соломки  Но, в итоге, 
начинают отклоняться в одну сторону 

Выстраивание соломинок в одном направлении происходит  вследствие 
действия  сил  упругости,  возникающих  в  резиновом  шнуре  Когда  большая 
часть  соломинок  отклонится  в одну сторону,  они начинают тянуть за  собой 
все  остальные  за  счет  связи  резиновым  шнуром  Модель  демонстрирует, 
например,  выстраивание  доменов  в  сегнетоэлектрике  при  увеличении 
внешнего  электрического  поля, а так же выстраивание  спинов  электронов  в 
ферромагнетике при переходе в парамагнитное состояние 

Основанная  на  опыте  задача  связана  с  вычислением  потенциальной 
энергии системы  При этом, учитывая взаимное влияние элементов системы, 
можно  составить  аналитическое  выражение,  на  основании  которого  создать 
компьютерную  модель  На каждом  временном шаге при помощи случайного 
числа  определяется  номер  элемента,  на  который  налетает  частица,  а  затем 
при  помощи  другого  случайного  числа    энергия  налетающей  частицы, 
которая  зависит  от  температуры  Переход  элемента  в  новое  положение 
равновесия  происходит,  если  энергия  достаточна  для  преодоления 
соответствующего  барьера  Постепенно  понижая  температуру,  можно 
наблюдать  процесс  упорядочения  линейной  цепочки  элементов  системы 
(рисЗ) 

1  <;.  ,  ,—.  ,  ,  ,  „,  ——.  т—. 

й*  

а  

05  

1  J C  Ч  "•а  1С  20  25  30 

Nfafl  cttрП  Nup25  «j  I 

РисЗ 

Кроме  фазовых  переходов  первого  и  второго  рода,  программами 
средних и высших учебных  заведений  предусмотрено  изучение процессов  в 
открытых  системах  (автоколебания,  самоорганизующиеся  системы)  Такие 
вопросы,  описываемые  сложными  нелинейными  законами,  можно 
представить на доступном учащимся уровне 

Например,  модель,  демонстрирующая  установление  колебаний  в 
колебательной  системе  под действием  сил упругости и трения, может  быть 
представлена  как  в  виде  натурного  эксперимента,  так  и  в  виде 
вычислительного (рис 4) 



13 

1  Деревянный  брусок  перемещается 

Q
i  11  р.  по  поверхности  наждачной  бумаги, 

(̂  J  которая  приводится  в  движение  за  счет 

двух валов 
р  ,  Чтобы  в  системе  возникли 

устойчивые  колебания,  необходимо, 
чтобы модуль силы трения уменьшался с ростом относительной скорости 

Мощность силы трения определяется выражением 
N(t) = Fipiuv) v(t) = соА Fw{uv)  sm(c#+^) 

В  случае  зависимости  силы  трения  от  относительной  скорости, 
мощность  определяется  «деформированной»  синусоидой,  изображенной  на 
рисунке  5  точками  Из  рисунка  видно,  что  площади  над  осью  больше 
площадей  под осью, и работа  силы трения  за период будет  положительной 
Таким  образом,  система 
получает  энергию  из  вне, и 
колебания разрастаются 

При  установившихся 
колебаниях  система 

инвариантна  по  отношению 
к переносу во времени лишь 
на период колебаний,  а при 
отсутствии  колебаний    на 
любой интервал времени  ^ и с  ^ 

В  диссертационном  исследовании  представлены  и  другие  модели, 
иллюстрирующие  процессы,  которые  описываются  с  позиций  принципа 
симметрии 

Рассмотренная  в  работе  методика  предложена  как  целостное 
направление  в  изложении  ряда  вопросов  курса  физики  Она  затрагивает 
несколько  разделов,  изучаемых  в  разные  годы  обучения,  поэтому 
предполагает  не  одномоментное  использование,  а  систематический  подход, 
основанный на принципах симметрии, к рассматриваемым  вопросам 

В  третьей  главе  «Организация  и  проведение  педагогического 
эксперимента»  представлены  пути  реализации  и  результаты  эксперимента, 
который осуществлялся в четыре этапа 

В  результате  эксперимента  была  проведена  работа  с  учителями  и 
учащимися  Исследование  проводилось  в 20062007  годах в  школах № 181, 
209,  166  Центрального  района,  лицее  при  СПбГУТ  им  проф  М  А  Бонч
Бруевича,  на  физическом  факультете  4  курса  РГПУ  им  А  И  Герцена,  на 
физикоматематическом  факультете ПГПУ им  С  М  Кирова (1 и 5 курсы)  В 
общей  сложности  в  эксперименте  приняли  участие  168  учащихся  и  6 
педагогов  При  этом  постоянно  осуществлялась  обратная  связь  за  счет 
анкетирования, бесед, тестирования  Результаты опроса учителей и учащихся 
на этапе констатирующего эксперимента обнаружили ряд основных проблем 
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1)  уровень  понимания  учащимися  механизмов  некоторых  сложных 
физических явлений  низок  (в основном  это  определяется  тем, что  учащиеся 
не  подготовлены  к  восприятию  такого  рода  информации,  а  учителям  не 
хватает учебного времени для того, что бы ее реализовать), 

2)  использование  учителями  принципов  симметрии  ограничивается  в 
основном  решением  задач  с  соответствующими  приемами,  применением 
принципов симметрии при изложении симметрии пространства   времени 

3)  рассмотрение  симметрии  внутреннего  строения  вещества 
рассматривается не во всех программах и учебных пособиях 

4)  учащиеся  с трудом  переносят  геометрический  образ  симметрии  на 
процессы, происходящие, например, при автоколебаниях 

5)  изложение  физических  явлений  с  точки  зрения  современной  науки 
является трудно доступным для учащихся 

Эти  и  другие  выявленные  трудности  позволили  выбрать  основные 
направления  повышения  качества  образования  Прежде  всего,  необходимо 
было  показать  учителям,  что  изложение  физических  явлений  с  позиций 
современной физики не требует большого числа дополнительного  времени и 
может  быть  доступно  для  учащихся  Вычислительные  модели,  которые 
трудны  для  школьников  и  студентов,  могут  быть  реализованы  в  форме 
компьютерных  демонстраций 
без  предшествующих 

вычислений  Кроме  того, 
основываясь  на  принципах 
симметрии, педагог приобщает 
учащихся  к  современным 
научным  представлениям  и 
способствует  формированию 
целостной картины мира 

Учителям  было 
предложено  охарактеризовать, 
как часто они используют 
принцип  симметрии  при 
изложении  различных 

разделов  школьного  курса 
физики  Опрос  проводился  до, 
и  после  проведения  занятий  с 
использованием  предложенной 
методики  Полученные 

результаты  говорят  об 
изменившемся  мнении 

учителей  относительно 
использования  принципов 

симметрии (диаграмма 1) 

испольэоеаиге  симметрии 

Диаграмма 1 

Таблица данных к диаграмме 1 

В каких темах используются 
1  Объяснение симметрии 
пространствавремени 
2  Симметрия в фазовых переходах 
первого рода 
3  При решении задач в разных 
разделах физики 
4  Связь симметрии с 
упорядоченностью 
(самопроизвольный переход в более 
упорядоченное состояние) 

ДО 

2 

1 

6 

0 

после 

4 

3 

6 

1 
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Эффективность  методики  определялась  количественно  на  разных 
уровнях усвоения материала, так как проверялась не только степень владения 
материалом, но и способность его применить (уровни понимания, творчества 
и  поиска  действий)  Каждому  уровню  соответствует  определенный 
количественный  коэффициент,  который  характеризует  произошедшие 
перемены 

Коэффициент  усвоения 
характеризовал  уровень 
понимания  учащимися 
экспериментального  класса 
материала,  объясняемого  на 
основании  принципов 
симметрии,  а  также  степень 
доступности  материала  при 
таком  подходе  Численно он 
рассчитывался  как 
отношение числа правильных 
ответов  к  общему  числу 
вопросов  (диаграмма  2) При 

7  ^ 

о  w 

*  к 
| / 
«и  4 

о  3 

; = 
S  1  

02 

уровень понимания 

0,4  06  0 8  1 

значение коэффициента усвоения 

Диаграмма 2 

этом вопросы  предполагали  однозначные развернутые  ответы  Большинство 
учащихся  (74, 4 %) ответили правильно на половину и более вопросов Это 
может  свидетельствовать  о  том, что  материал,  излагаемый  по  данной 
методике доступен для понимания учащихся 

Для характеристики следующего уровня усвоения   уровня творчества, 
вводился  коэффициент  вариативности,  который  определял  степень 
творчества  при  выполнении  контрольной  работы  В  частности,  в 
предложенной контрольной работе ряд задач могли быть решены, по крайней 
мере,  двумя  способами  с  применением  симметрии  внутреннего  строения 
вещества  и с энергетических  позиций  Данный  вид задач  предлагался для 
решения в двух классах  контрольного и экспериментального  Коэффициент 
вариативности  с одной  стороны  показал,  какой  способ  решения  предпочли 
учащиеся  экспериментального  класса,  и  что  решения  с  применением 
принципа симметрии  были достаточно частыми, а с другой   подтвердил тот 
факт,  что в  контрольном  классе  эти задачи  были  решены  однотипно без 
применения понятия «симметрия» 

Для характеристики  методологических  подходов учащихся к решению 
задач, введем коэффициент Кз, указывающий на приемы, которыми  владеют 
учащиеся  Для упрощения  анализа  эффективности  результатов  методики, 
данный коэффициент можно представить в виде трех составляющих  Первой 
ступенью  владения  материалом в этом  случае являются  экспериментальные 
приемы,  основанные  на  интуитивных  представлениях  Вторая  ступень 
познания,  основанная на теоретических  приемах с использованием  частных 
законов  Наивысшей ступенью владения материалом является  использование 
теоретических  приемов,  основанных  на  общих  законах  и  понятиях  Имея 
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целостное представление о ряде явлений, учащийся убирает  из рассмотрения 
«ненужные  закономерности»  и  рассматривает  только  интересующие  его 
процессы  Результаты  работы  показывают,  что,  несмотря  на  то, что  в  двух 
классах  в  процессе  преподавания  физики  формировалось  целостное 
представление  об  объектах  природы,  учащиеся  экспериментального  класса 
чаще  применяли  для  решения  обобщающие  принципы  Учащиеся 
контрольного  класса  применяли  в  основном  экспериментальные  приемы  и 
плохо владели обобщением 

Общие  результаты  исследования  можно  сформулировать  таким 
образом  изложение  механизмов  сложных  явлений  с  использованием 
принципов  симметрии  в  совокупности  с  натурными  и  вычислительными 
моделями  является  доступным  для  восприятия  учащимися  и  позволяет 
сформировать  умение  обобщать  и  анализировать  явления  на  уровне  общих 
теорий  Применение  предлагаемой  методики  может  повысить  качество 
обучения на разных уровнях усвоения 

Для обоснования  полученных результатов  был выбран  статистический 
метод  Q    критерий  Розенбаума,  вследствие  того,  что  выборка  была  не 
многочисленной  Результаты,  полученные  в  ходе  формирующего 
эксперимента,  являются  статистически  достоверными  на  уровне  значимости 
р<0,01 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные  выводы  и  результаты  работы  можно  сформулировать 
следующим образом 

1  Проведен  анализ  основных  понятий,  касающихся  проблемы 
исследования  Рассмотрены  основные  методы  и  приемы  использования 
наглядности  при  изучении  физики  Проанализировано  современное 
положение принципов  симметрии в науке и методике преподавания  физики 
На  основании  анализа  сделаны  выводы  о  том,  что  одновременное 
использование  принципов  наглядности  и  симметрии  позволят  сделать 
процесс обучения более доступным, целостным и содержательным 

2  Обоснована  важность  введения  в  курс  физики  принципов 
симметрии  при  изложении  некоторых  сложных  вопросов  (фазовых 
переходов, процессов самоорганизации открытых систем) 

3  Произведен обзор содержания и указаны основные  концептуальные 
линии обучения при изучении фазовых переходов, автоколебаний, некоторых 
вопросов самоорганизации в системах, где происходят процессы, связанные с 
нарушением симметрии 

4  Выделены  основные  компоненты  содержания  обучения 
предложенной  методике  (теоретический  материал,  натурные  и 
вычислительные модели) 

5  Разработаны  подходы  к  изучению  некоторых  вопросов  школьного 
курса  физики  и  курса  общей  физики  в  вузе,  которые  представлены  в 
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методических  рекомендациях  преподавателям  и  разработанных  уроках 
Выбраны  соответствующие  содержанию  методы,  формы  и  средства 
обучения 

6  На  основании  проведенного  исследования,  разработан  и утверждён 
элективный курс «Принципы симметрии и их роль в физике» 

7  Рассмотрена  реализация  профильного  подхода  к  изучаемому 
материалу  (различные  степень  и  уровень  изучения  реализуются  путем 
подбора теоретического материала и вычислительных моделей) 

Таким  образом,  в  рамках  поставленных  задач  выполненное 
диссертационное  исследование можно  считать зако1гченным  Предложенные 
методические  рекомендации  могут  быть включены  в процесс  преподавания 
на разных уровнях и профилях образования 

Перспективными  направлениями  развития  предложенного 
методического  подхода  с  использованием  принципов  симметрии  могут 
являться 

1  Дельнейшая  разработка  моделей,  демонстрирующих  механизмы 
физических явлений, связанных со спонтанным нарушением симметрии, 

2  В  связи  с  введением  в  процесс  обучения  элементов  синергетики, 
становится  возможным  рассмотрение  некоторых  вопросов  данного 
материала с точки зрения принципов симметрии 

Основные  результаты  исследования  изложены  в  следуювдих 
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